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Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее — Порядок проведения 
ВОШ), Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года 
№ 491 (далее -  Порядок аккредитации граждан)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее -  школьный этап ВОШ) в срок до 31 октября 2017 года в соответствии с 
Порядком проведения ВОШ, в том числе:

установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа ВОШ по 
каждому общеобразовательному предмету;

сформировать оргкомитет школьного этапа ВОШ и утвердить его состав; 
сформировать жюри школьного этапа ВОШ по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы;
обеспечить деятельность оргкомитета и жюри школьного этапа ВОШ в 

соответствии с Порядком проведения ВОШ, требованиями к организации и 
проведению школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету, 
разработанным с учетом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

сформировать муниципальные предметно-методические комиссии школьного 
этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету и утвердить их составы;

разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного 
этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы 
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных



заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи 
и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

разработать олимпиадные задания и сформировать комплекты олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа ВОШ;

обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в условиях конфиденциальности и информационной безопасности;

обеспечить информирование руководителей образовательных организаций, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету, а 
также о Порядке проведения ВОШ и утвержденных требованиях к организации и 
проведению школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету;

обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе ВОШ, об 
ознакомлении с Порядком проведения ВОШ, о согласии на публикацию 
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;

определить квоты победителей и призеров школьного этапа ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету;

установить в срок до 1 ноября 2017 года минимальное количество баллов 
по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 
муниципальном этапе ВОШ;

обеспечить утверждение результатов школьного этапа ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа олимпиады) и публикацию их на своем официальном сайте в сети 
«Интернет», в том числе протоколов жюри школьного этапа ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету;

обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа ВОШ 
поощрительными грамотами;

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
школьного этапа ВОШ;

обеспечить направление в отдел государственной политики в сфере общего 
образования заявлений граждан об аккредитации в качестве общественных 
наблюдателей при проведении школьного этапа ВОШ в срок не позднее чем за две 
недели до даты проведения школьного этапа ВОШ.

2. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 
обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.



3. Отделу государственной политики в сфере общего образования: 
обеспечить аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении школьного этапа ВОШ, в том числе при рассмотрении апелляций, 
в сроки, установленные Порядком аккредитации граждан;

подготовить форму отчета об итогах проведения школьного этапа ВОШ по 
каждому общеобразовательному предмету и обеспечить сбор информации 
в срок до 17 ноября 2017 года.


